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Снова в школу 2021 г. - мы сделали это!  
1 сентября 2021 г. 
 
Уважаемое сообщество PPS, 
 
Мы сделали это! Спустя полтора года после того, как наши школы закрылись для 
полноценного заочного обучения, наши классы снова стали центрами обучения. 
 
Мы благодарны директорам и сотрудникам наших школ, которые работали всё лето, 
чтобы подготовиться к этому моменту. Благодаря их руководству мы смогли пригласить 
каждого ученика и семью c соблюдением самых строгих мер по предотвращению 
распространения COVID в школах. 
 
Мы благодарны нашим педагогам, которые с улыбкой и оптимизмом приветствовали 
ваших детей в своих классах. Вчера вечером мы достигли предварительного соглашения с 
Портлендской ассоциацией учителей (PAT) относительно мер по охране здоровья и 
безопасности, которые мы разработали для предотвращения распространения COVID-19. 
Мы изложили эти меры по охране здоровья и безопасности в нашем руководстве для 
семей «Снова в школу» на 2021 год. Эти меры включают: 
 
• Необходимое ношение масок для учащихся и сотрудников; 
• Физическое дистанцирование на 3 фута между учениками, насколько это возможно (с 
чёткими мерами по предотвращению последствий для учебных помещений, где это 
невозможно); 
• Очистители воздуха HEPA в каждом классе (в PPS также обновили все центральные 
воздушные фильтры до стандартов MERV 13 в каждой школе); 
• Поддержка бесплатного скринингового тестирования на COVID-19 для учащихся PPS; 
• И многое другое ... 
 
Мы считаем, что это соглашение с PAT  подтверждает наши многоуровневые меры по 
охране здоровья и безопасности, которые позволят нам максимально использовать 
возможности очного обучения. Мы ожидаем, что 14 сентября или ранее члены PAT и наш 
Совет по образованию PPS рассмотрят ратификацию этого предварительного соглашения и 
проголосуют за него. 
 
Информация о вакцинации персонала 
Мы с гордостью сообщаем, что 94% всех сотрудников PPS полностью вакцинированы от 
COVID-19.* Все сотрудники PPS должны пройти вакцинацию от COVID-19 до 18 октября 
2021 г. 
 
В заключение мы хотим поблагодарить вас, наше школьное сообщество. От всех нас 
потребуется внести свой вклад (носить маски, мыть руки, держаться на расстоянии и 
сделать прививку, когда это возможно), чтобы обезопасить себя, наших одноклассников, 
коллег и школьное сообщество. 
 
Спасибо. Увидимся завтра. 
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Джонатан Гарсия (Jonathan Garcia)           
Заместитель заведующего школьного округа 
 
Шэрон Риз (Sharon Reese) 
Начальник отдела кадров 
____________________________ 
* При поддтверждении 89,5% сотрудников PPS. 
 
 
 
 


